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Добрый день, уважаемые Участники Форума, партнеры, коллеги!
Хотелось бы начать с информации об

инициативе, выдвинутой на

Социальном форуме прошлого 2020 года, - об обновлении Социальной хартии
российского бизнеса. Задача эта

выполнена, текст подготовлен, он широко

обсуждался с участием компаний. Мы готовимся вынести новую редакцию
Социальной Хартии на съезд РСПП в декабре на утверждение.
Считаем

очень

своевременным

сейчас

обратиться

к

принципам

ответственного ведения бизнеса, которые содержатся в этом документе. Эти
вопросы очень остро зазвучали в последнее время с учетом новых вызовов и
взятым курсом на устойчивое развитие.
Все более значимым для заинтересованных сторон становится вопрос о том,
какой

ценой

бизнес

достигает

своих

результатов:

способствует

ли

общественному прогрессу, какое воздействие оказывает на общество и
окружающую среду, учитывает ли ожидания заинтересованных сторон в
принятии решений, насколько успешно контролирует возможные риски. Ответ
на эти вопросы влияет на формирование отношения к конкретным компаниям и,
как следствие, на доступ к рынкам, капиталам и к потребителю.
Ситуация складывается таким образом, что социальная ответственность и
устойчивое развитие становятся реальным фактором конкурентоспособности и
устойчивости самого бизнеса.
В первую очередь это касается крупных компаний, им уже и сегодня
приходится подтверждать свою успешность по критериям устойчивого развития.
Однако, процессы будут затрагивать и средний, и малый бизнес прежде всего,
через цепочку поставок.

На

площадке

Комитета

РСПП

по

корпоративной

ответственности и устойчивому развитию мы обсуждаем

социальной
современные

тенденции и практику компаний, анализируем корпоративную отчетность,
способствуем продвижению принципов ответственного ведения бизнеса, в том
числе, по управлению ESG –факторами и рисками в этой сфере.
ESG - не новая для нас повестка. Многие годы факторы устойчивого
развития остаются в поле нашего внимания, наших аналитических и
методических разработок.
Новое сегодня заключается в том, что эта повестка стала остро актуальной,
завязанной на изменение стратегий и моделей бизнеса, на Цели устойчивого
развития ООН, достижение которых требует активных действий и достаточно
быстрых продвижений.
Освоение в целом тематики устойчивого развития и вопросов управления
нефинансовыми факторами и рисками, сегодня

звучащими как

ESG, до

недавнего времени имело в основном рекомендательный характер, постепенно
внедрялось и применялось наиболее продвинутыми компаниями. Сегодня это
становится распространённым

общим трендом, охватывает и тех, у кого

накоплен опыт в сфере устойчивого развития, и тех, кто только знакомится с
этой повесткой в условиях, когда адаптироваться к новым вызовам нужно
быстро.
Движение в сторону устойчивого развития, включая повышение качества
управления ESG - факторами, происходит с разной скоростью в разных
компаниях в силу разной степени информированности и подготовленности
компаний к изменениям. В этой связи важные задачи, стоящие, в том числе, для
РСПП,

сегодня заключаются

в

повышении осведомленности общества

о

современной постановке вопросов устойчивого развития, в продвижении
успешного опыта компаний.
Полагаем, что популяризация Социальной хартии российского бизнеса
будет этому способствовать так же, как и продвижение Глобального Договора
ООН, который сегодня снова активно зазвучал, хотя эта инициатива появилась
ещё в 2000-ном году.
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Социальная хартия российского бизнеса – чрезвычайно

актуальный

документ национального значения. Все её положения остаются релевантными
сегодняшнему

дню и стоящим задачам, системно отражают понимание

бизнесом ответственности за воздействия деловой активности на общество и
окружающую среду.

В новой редакции Хартии

появились и усилились

некоторые акценты, соответствующие современным вызовам.
Так, самостоятельно зазвучала по понятным причинам климатическая
повестка, наряду с традиционно стоящими вопросами экологии.

Цели

устойчивого развития обозначены как вектор движения на предстоящую
перспективу. Появился акцент на формирование ответственной цепочки
поставок с учетом ESG факторов во взаимодействии компаний с поставщиками
и подрядчиками. Эта тема набирает обороты.
В целом ряде европейских стран - Франция, Германия, Норвегия - уже
существует законодательство, закрепляющее обязательства крупных компаний в
отношении ответственной цепочки поставок, включая обязательное раскрытие
информации по этим вопросам. Российским компаниям, интегрированным в
глобальную экономику, нужно соответствовать этим вызовам, подтверждать не
только собственную устойчивость, но и быть готовым представлять бизнес –
партнерам и инвесторам информацию о своей цепочке поставок. Сегодня это
становится одним из тех ESG - рисков, которым нужно качественно управлять,
и важным элементом ответственного ведения бизнеса.
В этих условиях прозрачность деятельности, информационная открытость
хозяйствующих субъектов

- это необходимое условие завоевания доверия и

поддержания деловой репутации. Возрастает значение качества раскрываемой
компаниями информации в отчетах. Она должна давать внешнему сообществу
ясные ответы на те вопросы, о которых мы уже говорили, - какой ценой бизнес
делает своё дело, как контролирует свои воздействия, как взаимодействует с
заинтересованными сторонами, каких результатов достигает, какой вклад в
общественное благо вносит. На

то, чтобы эти ответы были качественными,

соответствовали бы действительности, ориентирует и Социальная Хартия.
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Принятием Хартии в обновленной редакции ещё раз будет заявлена
позиция ответственных компаний по поводу разделяемых ими принципов
ведения бизнеса. Эта позиция транслируется обществу и, одновременно, служит
ориентиром

российскому

бизнесу,

являясь

своего

рода

стандартом

ответственной деловой практики, фактически добровольным ESG- стандартом.
Хотелось

бы

видеть

рост

числа

участников

Социальной

Хартии

российского бизнеса. Тех, кто своим присоединением выражают согласие с её
принципами, готовность внедрять их в практику и стараться следовать им.
Сегодня в реестре зарегистрировано около 300 участников Хартии, ожидаем,
что их будет становиться всё больше.
Коллеги, в заключении хочу поблагодарить вас за внимание и выразить
надежду , что результаты сегодняшнего обсуждения послужат дальнейшему
развитию ответственных деловых практик, ответственного инвестирования,
развитию финансовых инструментов по целям устойчивого развития и
принципам ESG.
Всем крепкого здоровья и удачи!
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