
Социальный форум «Эффективные антикризисные стратегии 

государства и бизнеса: социальный аспект» 

Сессия: «Ответственное ведение бизнеса в посткризисном развитии» 

Последнее время мы много слышим и много говорим о том, что 

пандемия и связанный с ней кризис это не только испытание, но и очень 

сильный  катализатор необходимых изменений. Это касается очень многих 

вопросов. Пересмотр некоторых целей и мер нацпроектов,  

перераспределение бюджетных средств, перестройка систем и инструментов 

взаимодействия государства, бизнеса и общества, оптимизация систем 

управления.  

Все эти изменения, необходимые для обеспечения сбалансированности 

и устойчивости развития, давно назрели. И сейчас крайне подходящее время 

для такой оптимизации или донастройки системы.  

Счетная палата, как высший орган внешнего государственного 

контроля, тоже акцентирует сейчас свою деятельность на этих вопросах.  Мы 

стараемся как совершенствовать свои внутренние процессы и подходы к 

работе, так и способствовать позитивным изменениям в системе 

гос.управления в целом.  

Последнее время мы уделяем достаточно внимания вопросам, которые 

касаются аудита устойчивого развития. Организационно мы выделили в 

отдельный контур эти вопросы, создали в Счетной палате отдельную 

инспекцию, которая погружается в проблематику. При этом мы понимаем, 

что это работа, которая будет осуществляться с привлечением профильных 

направлений деятельности.  

Мы очень внимательно изучаем и применяем лучшие международные 

практики. Счетная палата сейчас председательствует в Международной 

организации высших органов аудита (ИНТОСАИ), где вопросы аудита ЦУР 

уже на протяжении нескольких лет являются одними из приоритетных. В 

сентябре этого года на 23 Конгрессе ИНТОСАИ была принята Московская 

декларация, в которой подтверждается значимость аудита реализации 
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Повестки устойчивого развития и стремление высших органов аудита  

совершенствовать подходы к этой деятельности.  

Опираясь на международные рекомендации и лучшие практики совсем 

недавно мы завершили экспертно-аналитическое мероприятие по анализу 

готовности российской системы гос.упрпавления к реализации ЦУР. Это 

очень важный этап с точки зрения внешнего контроля за реализацией 

Повестки устойчивого развития в стране.  

Мы все понимаем, что ЦУР – это только инструмент измерения 

устойчивости развития. Главное, это – само устойчивое развитие. Нельзя 

достичь одной цели в определенной сфере и сказать, что мы реализуем 

положения Повестки устойчивого развития. Повестка шире, чем просто цели, 

это еще и ряд принципов – инклюзивность (т.е. вовлеченность всех 

заинтересованных сторон, в том числе бизнеса), сбалансированность, 

взаимоувязанность политик. Для того, чтобы эти принципы реализовать, 

система управления должна обладать определенными качествами.   

Именно поэтому мы, как и Счетные палаты многих стран, начали аудит 

ЦУР с анализа существующей системы гос.управления.  

При проведении мероприятия нами были проанализированы различные 

аспекты. Мы смотрели, как соотносятся по содержанию цели и задачи 

Повестки с  наццелями, нацпроектами и госпрограммами. Мы анализировали 

погруженность принципов Повестки в законодательство, оценили систему 

межведомственного взаимодействия и ресурсы, систему мониторинга. Мы 

изучили существующие в России и в мире  механизмы вовлечения 

экспертного сообщества, бизнес-сообщества, институтов гражданского 

общества в процесс внедрения Повестки устойчивого развития. На основе 

проведенного анализа сделали выводы и подготовили ряд рекомендаций. 

Совсем скоро Вы сможете ознакомиться с результатами этого 

мероприятия. На днях на сайте Счетной палаты будет размещен пресс-релиз. 

Кроме того, на этой неделе будет опубликован информационный бюллетень 

Счетной палаты, посвященный вопросам устойчивого развития. В бюллетене 
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помимо результатов нашего мероприятия будет представлен обзор 

зарубежных практик, а также комментарии представителей органов 

исполнительной власти, отечественных и зарубежных экспертов, 

представителей профильных организаций, академических кругов и бизнес-

сообщества.  

Я хотел подчеркнуть тот факт, что в рамках работы по ЦУР мы 

провели, наверное, беспрецедентную для Счетной палаты работу по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами. Мы  были в диалоге с 

объектами проверки, мы участвовали в тематических форумах, 

конференциях и семинарах по ЦУР, мы общались как с экспертами, которые 

стоят у истоков концепции устойчивого развития в России и изучают эту 

проблематику с 70-х годов прошлого века, так и с той плеядой молодых 

специалистов, которые сейчас развивают эту тему в бизнесе и в консалтинге. 

Я уверен, что во много именно такой активный диалог с 

заинтересованными сторонами позволил нам провести  достаточно полный и 

объективный анализ на этом этапе, и поможет нам в дальнейшем в рамках 

организации аудита реализации ЦУР прийти к действительно значимым  

выводам и рекомендациям.  

Бизнес безусловно играет огромную роль в реализации Повестки. 

Возможность наблюдать и оценивать долю ответственного с точки зрения 

принципов устойчивого развития бизнеса, мониторить его вклад в 

реализацию ЦУР, - это важное условие для мониторинга реализации  

Повестки на общегосударственном уровне.  

Очевидно, что на данный момент большинство предприятий 

сосредоточены на сохранении своего бизнеса и денежных потоков, а не на 

инвестициях.  

При этом сейчас очень подходящий момент начать переводить бизнес и 

гос.управление на «зеленые» ЦУРовские рельсы. Мы сейчас, можно сказать, 

на развилке и то, по какому пути пойдем, свидетельствует о нашем реальном 

желании внедрить ответственное управление, перейти от деклараций к 
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действиям, от формализма, для галочки, к реальному пониманию 

устойчивого развития, открытости мер и ответственному поведению 

каждого. 

На мой взгляд, самое главное, что мы сейчас можем сделать – это 

организовать диалог и выстроить систему мониторинга, позволяющую 

наблюдать реальный вклад в реализацию ЦУР.   

Реализация Повестки - это работа, которую можно делать только 

сообща, и мы очень рады, что появляются площадки, на которых 

представители бизнеса и власти встречаются и обсуждают эти вопросы. 

Думаю, во многом залог успеха именно в таком диалоге.   


